Компенсация части родительской платы,
взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования
Место предоставление документов для получения компенсации – дошкольная образовательная организация по месту пребывания
ребенка.
Перечень документов, необходимых для получения компенсации, - в действующий перечень документов будут включены документы,
подтверждающие совокупный доход семьи.
Предоставление компенсации в соответствии со статьей 74 1 Социального кодекса Ярославской области
(за счет средств областного бюджета)

Категории
получателей

до 01 марта 2019
размер и условия
предоставления
Размер
Условия
предоставления

- 20 % на
первого
Один
из
родителей ребенка;
- 50 % на
(законных
второго
представителей)
ребенка;
- 70 % на
третьего
и
последующих
детей

Компенсация
предоставляется
вне зависимости
от совокупного
дохода семьи
(подтверждение
дохода не
требуется)

с 1 марта 2019 года
размер и условия предоставления
Размер

- 20 % на
первого
ребенка;
- 50 % на
второго
ребенка;
- 70 % на
третьего
и
последующих
детей

Условия предоставления
(в настоящее время Порядок расчета среднедушевого
дохода разрабатывается органами государственной
власти ЯО)
Компенсация предоставляется при условии, если среднедушевой
доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную
величину прожиточного минимума трудоспособного населения,
установленную в Ярославской области за второй квартал года,
предшествующего году обращения за назначением компенсации.
Т.е. с 01 марта 2019 компенсация предоставляется семьям, в
которых размер среднедушевого дохода на каждого члена семьи
не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума
трудоспособного населения, установленную в ЯО за II квартал
2018 года. Она составляет - 15 975 руб. в месяц.
Пример:
семья из 3-х человек получит компенсацию, если общий
(совокупный) доход всех членов семьи не превысит 47 925 руб. в
месяц,
семья из 4-х человек получит компенсацию, если общий
(совокупный) доход всех членов семьи не превысит 63 900 руб. в
месяц и т.д.
Компенсация части родительской платы в дошкольной
образовательной организации многодетным семьям назначается
и выплачивается вне зависимости от размера среднедушевого
дохода семьи

Предоставление компенсации отдельным категориям граждан города Ярославля
в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 09.10.2008 № 787
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»
(за счет средств городского бюджета)

Категории
получателей

Размер и условия
предоставления до 01
сентября 2019
размер
условия
предоставления

Размер и условия предоставления
с 1 сентября 2019 года
размер

Многодетные семьи,
признанные таковыми в
соответствии с
законодательством
Ярославской области

- 80% - на
первого
ребенка
- 50% - на
второго
ребенка
- 30% - на
третьего
и
последующих
детей

Компенсация
предоставляется вне
зависимости от
совокупного дохода
семьи
(подтверждение
дохода не
требуется)

- 80% - на
первого
ребенка
- 50% - на
второго
ребенка
- 30% - на
третьего
и
последующих
детей

Семьи, имеющие детей,
один из родителей
(законных
представителей) которых
погиб в местах ведения
боевых действий

- 80% - на
первого
ребенка
- 50% - на
второго
ребенка
- 30% - на
третьего
и
последующих
детей

Компенсация
предоставляется вне
зависимости от
совокупного дохода
семьи
(подтверждение
дохода не
требуется)

- 80% - на
первого
ребенка
- 50% - на
второго
ребенка
- 30% - на
третьего
и
последующих
детей

условия предоставления
Компенсация предоставляется при условии, если среднедушевой доход
на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в
Ярославской области за второй квартал года, предшествующего году
обращения за назначением компенсации.
Т.е. с 01 сентября 2019 компенсация предоставляется семьям, в которых
размер среднедушевого дохода на каждого члена семьи не превышает
1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения, установленную за II квартал 2018 года. Она составляет 15 975 руб. в месяц.
Пример:
семья из 3-х человек получит компенсацию, если общий (совокупный)
доход всех членов семьи не превысит 47 925 руб. в месяц,
семья из 4-х человек получит компенсацию, если общий (совокупный)
доход всех членов семьи не превысит 63 900 руб. в месяц и т.д.
Компенсация предоставляется при условии, если среднедушевой доход
на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в
Ярославской области за второй квартал года, предшествующего году
обращения за назначением компенсации

Категории
получателей

Размер и условия предоставления
до 01 сентября 2019

размер
Семьи, имеющие детей,
один из родителей
(законных
представителей) в
которых относится к
категории граждан,
подвергшихся
воздействию радиации
вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС,
аварии на ПО «Маяк» и
сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча, а
также ядерных
испытаний на
Семипалатинском
полигоне, либо граждан
из подразделений
особого риска
Семьи, имеющие детей,
один из родителей
(законных
представителей) которых
является неработающим
инвалидом 1 или 2
группы

условия
предоставления

- 80% - на
первого
ребенка
- 50% - на
второго
ребенка
- 30% - на
третьего
и
последующих
детей

- 30%
первого
ребенка
- 20%
второго
ребенка

-

на

-

на

Размер и условия предоставления
с 1 сентября 2019 года

размер

- 80% - на
Компенсация
первого
предоставляется вне ребенка
зависимости от
- 50% - на
совокупного дохода второго
семьи
ребенка
(подтверждение
- 30% - на
дохода не
третьего
и
требуется)
последующих
детей

Компенсация
предоставляется вне
зависимости от
совокупного дохода
семьи
(подтверждение
дохода не
требуется)

- 80% - на
первого
ребенка
- 50% - на
второго
ребенка
- 30% - на
третьего
и
последующих
детей

условия предоставления

Компенсация предоставляется при условии, если среднедушевой доход
на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в
Ярославской области за второй квартал года, предшествующего году
обращения за назначением компенсации

Увеличен размер компенсации.
Компенсация предоставляется при условии, если среднедушевой доход
на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в
Ярославской области за второй квартал года, предшествующего году
обращения за назначением компенсации

Категории
получателей

Размер и условия предоставления
до 01 сентября 2019

размер
Малоимущие семьи,
признанные таковыми в
соответствии с
законодательством
Ярославской области, в
которых один из
родителей (законных
представителей) является
работником
муниципальной
дошкольной
образовательной
организации города
Ярославля
Одинокие матери,
признанные
малоимущими в
соответствии с
законодательством
Ярославской области

Одинокие матери (не
признанные
малоимущими)

условия
предоставления

Размер и условия предоставления
с 1 сентября 2019 года

размер

условия предоставления
Оставлена в прежней редакции

- 80% - на
первого
ребенка
- 50% - на
второго
ребенка
- 30% - на
третьего
и
последующих
детей

При условии
признания органами
социальной защиты
населения
Ярославля и
Ярославской
области семьи
малоимущей

- 80% - на
первого
ребенка
- 50% - на
второго
ребенка
- 30% - на
третьего
и
последующих
детей

- 80% - на
первого
ребенка
- 50% - на
второго
ребенка
- 30% - на
третьего
и
последующих
детей
- 30% - на
первого
ребенка
- 20% - на
второго
ребенка

При условии
признания органами
социальной защиты
населения
Ярославля и
Ярославской
области семьи
малоимущей

- 80% - на
первого
ребенка
Оставлена в прежней редакции
- 50% - на
второго
ребенка
- 30% - на
третьего
и
последующих
детей

Компенсация
предоставляется вне Исключена
зависимости от
совокупного дохода
семьи
(подтверждение
дохода не
требуется)

Вопросы можно задать по телефонам 40-51-26, 30-37-55.
Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 09-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00

